
 

Золотое кольцо России 

1 
день 

Выезд из Минска (ориентировочно 20:00). Ночной переезд. 

2 
день 

 

Прибытие в Сергиев Посад.  
Обзорная экскурсия по городу.  
Экскурсия по территории Троице Сергиевой Лавры. Экскурсия в музей матрешки. 
Свободное время  
Отъезд в Переславль Залеcский. Обзорная экскурсия по городу: самый древний храм 
центральной России – Спасо-Преображенский собор XII века, увидите Красную площадь, 
панораму Плещеева озера… 
Посещение музея утюга: коллекция собрана местным коллекционером Андреем Воробьевым.  
Заселение в гостиницу. Ночлег. 

3 
день 

 

Завтрак. Выселение из гостиницы.  
Переезд в Ростов Великий. Экскурсия по городу: Ростовский кремль, Спасо-Яковлевский и 
Авраамиевский монастыри, озеро Неро, Рождественский девичий монастырь, церковь 
Исидора Блаженного на Валах. 
Посещение музея финифти: Вас ждет знакомство с уникальными изделиями фабрики, 
изготовленными в разные годы её выдающимися художниками и ювелирами. 
Отъезд в Ярославль. Обзорная экскурсия по городу. Вы увидите храм Усекновения Главы 
Иоанна Предтечи в Толчковской слободе, Первый Русский Театр, пл. Богоявления, Красная и 
Ильинская площади, Казанский монастырь, дом Волкова, старый город, часовню Александра 
Невского, торговые ряды…. 
Посещение уникального музея «Музыка и время». Вы услышите живой звук 
инструментов: граммофонов, патефонов, музыкальных шкатулок, механического пианино, 
часов с боем, колокольчиков и колоколов. 
Заселение в гостиницу. Ночлег. 

4 
день 

Завтрак.  
Выселение из гостиницы.  
Переезд в Кострому. Обзорная экскурсия по центру города: ансамбль торговых рядов, 
гауптвахта, пожарная каланча, Сусанинская площадь. Посещение жемчужины Костромы – 
Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря. Покровителями его в разное время были Борис 
Годунов, династия Романовых. Троицкий собор, палаты Романовых. 
Посещение музея ювелирного искусства: широко представлены изделия красносельских 
кустарей и сидоровских ризочеканщиков, уникальные фотографии и документы рубежа XIX-
ХХ веков. 
Отъезд в Иваново. Посещение оптово-текстильного центра Рио: продажа постельного белья, 
матрасов, подушек, одеял, махровых и гобеленовых изделий и проч.  
Экскурсия в музей ситца: здесь хранятся изделия, которые изготавливались мастерами 
ткацкого искусства города Иваново и Ивановской области, а также образцы старинной 
ручной работы. 
Заселение в гостиницу. Ночлег. 



 

 
 

Стоимость тура на одного человека 190$ + 60 бел.руб. 
 

В стоимость тура входит: Дополнительно оплачивается: 

·         проезд автобусом туристического класса 
по маршруту; 

·         входные билеты в музеи по программе: 
 

·          проживание 3 ночлега;   ·         музей матрешки – 160 рос.руб, 

·         питание 3 завтрака; ·         музей утюга – 150 рос.руб, 

·         экскурсионное обслуживание без входных 
билетов: Сергиев Посад, Переславль Залесский, 
Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Суздаль; 

·         музей «Музыки и искусства» - 350 рос.руб, 

·         посещение музеев матрешки, утюга, 
финифти, ювелирного искусства, ситца. 

·         музей ювелирного искусства – 250 
рос.руб,Вечерняя экскурсия «Огни ночной Москвы» 900 
RUB 

 
 ·         музей ситца – 150 рос.руб; медицинская страховка. 

       
  
 
 
 
 
 

                                           +375 29 223 93 39, +375 29 362 27 58, +375 163 65 44 44 
kolumb.baranovichi 

   kolumb@tut.by 

5 
день 

Завтрак. Выселение из гостиницы. 
 Переезд в Суздаль. Экскурсия по городу: центральные площади и улицы города, Кремль 
(увидите Спасо-Ефимиев, Александровский, Васильевский и Покровский 
монастыри, Крестовую палату (интерьер), Лазаревской церкви и Собора Рождества 
Богородицы), музей деревянного зодчества, 
Отъезд во Владимир. Экскурсия по Владимиру: центральные площади и улицы города, 
Успенский и Дмитриевский соборы (интерьер), Золотые ворота (экстерьер), музей (музей 
хрусталя и лаковой миниатюры). 
Посещение торгового центра. Отъезд в Минск. 


